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I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение «Правила приема обучающихся» (далее – Положение) 

регламентирует прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в школу на обучение 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее 

– основные общеобразовательные программы) в структурное подразделение  автономной 

некоммерческой профессиональной образовательной организации «Дальневосточный 

центр непрерывного образования» (далее – АНПОО «ДВЦНО») Международную 

лингвистическую школу (далее – МЛШ ). 

1.2. Нормативной базой при разработке настоящего Положения являются: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 22.01.2014 № 32 «Порядок приема граждан на 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 г. N 19 «О внесении 

изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

от 22.01.2014 № 32»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 17.01.2019 г. N 20 «О внесении 

изменений в Порядок и условия осуществления перевода, обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
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программам соответствующих уровня и направленности» от 12.03.2014 № 177»; 

 Приказ Минобрнауки России от 12.03.2014 № 177 «Порядок и условия 

осуществления перевода, обучающихся из одной организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам 

соответствующих уровня и направленности»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

 Устав и локальные нормативные акты АНПОО «ДВЦНО». 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение 

осуществляется в соответствии с международными договорами РФ, законодательством 

РФ и настоящими правилами. 

1.4. МЛШ обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам детей, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории нахождения АНПОО «ДВЦНО». 

1.5. Прием на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется по адаптированным образовательным программам по заявлению 

родителей (законных представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

1.6. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в пятый  и 

последующие классы осуществляется в течение года при наличии свободных мест 

в порядке перевода из другой организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам или в порядке приема 

на обучение лиц, осваивавших основные общеобразовательные программы в форме 

семейного образования и самообразования, в установленном законом порядке. 

1.7. Родители (законные представители) детей вправе выбирать до завершения 

получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 

и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные 

и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из предлагаемого перечня. 

1.8. При приеме детей по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам основного, среднего общего образования выбор языка 

образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского 
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языка как родного языка, осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) детей. 

 

II. Прием детей на основные и дополнительные образовательные программы 

 

2.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родителя (законного 

представителя) ребенка при предъявлении: 

 оригинала  и копия документа, удостоверяющего личность родителя 

(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с законодательством, 

от имени которого заключается договор (копии страниц 2,3,5,17); 

 оригинал и копия свидетельства о рождении или паспорт ребенка (копии 

страниц паспорта  2,3,5); 

 свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории; 

 1 цветная фотография 3x4 см. 

Для зачисления в порядке перевода из другой организации родители (законные 

представители) дополнительно предъявляют: 

 личное дело обучающегося; 

 документы, содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном 

году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью 

ее руководителя (уполномоченного им лица); 

 копия медицинского полиса; 

 аттестат об основном общем образовании (для поступающих в 10-11 классы); 

 протокол намерений, заполненный и подписанный родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего ребенка. 

2.2.  Для иностранных граждан – документ, эквивалентный аттестату об основном 

общем образовании, на русском языке или вместе с нотариально заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.3. При приеме заявления на обучение детей и родителей (законных 

представителей) знакомят с уставом АНПОО «ДВЦНО», лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами и документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 



5 

обучающихся, локальными актами МЛШ.  Факт ознакомления с данными документами, 

а также согласие на обработку персональных данных поступающего и родителей 

(законных представителей) фиксируется в заявлении и заверяется личной подписью 

в порядке, установленном законодательством. 

2.4. При  приеме  МЛШ учитывает следующие результаты образовательной 

деятельности: 

 результаты диагностических работ по английскому языку, русскому языку, 

математике; 

 результаты комплексной работы «Смысловое чтение и работа с текстом»; 

 участие в олимпиадах; 

 для учащихся 10-11 классов дополнительно результаты государственной 

итоговой аттестации. 

Данные испытания проводятся для определения уровня подготовки обучающегося 

по предмету.  

2.5. Школа имеет право отказать в приеме и заключении договора без объяснения 

причин. 

 

III. Порядок принятия и срок действия Положения 

 

3.1. Настоящее Положение утверждается приказом директора АНПОО «ДВЦНО». 

3.2. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок и вступает в силу 

с момента его утверждения. 

3.3. Данное Положение может быть изменено и дополнено на основании вновь 

изданных нормативных актов муниципальных, региональных, федеральных органов 

управления образованием и Устава АНПОО «ДВЦНО». 


